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Пояснительная записка 

к учебному плану 1 - 4 классов, 

обучающихся по ФГОС, 

МБОУ «Школа – интернат»  г. Рязани 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа – интернат» на 2020 – 

2021  учебный год разработан в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (далее ФГОС НОО) и одобренный  Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15). 

 Учебный план определяет общий объем нагрузки, минимальный и максимальный объем 

аудиторной нагрузки воспитанников, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

 Обязательная часть  определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие воспитанников в соответствии с его индивидуальностью. 

          Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». 

 Основная задача предметной области - формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

 Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором 

изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием и 

обучением чтению. Изучение русского языка в первом классе начинается курсом «Обучение 

грамоте». 

 Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. На изучение учебного предмета 

«Литературное чтение» в 1- 4 классах в федеральном компоненте выделено 4 часа в неделю. 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной русский язык» и «Литературное чтение на родном языке». 



Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» в соответствии с ФГОС ООО: 
Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 
Родная литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
 Иностранный язык выделен в отдельную предметную область «Иностранный язык».  

 Предметная область «Математика и информатика» представлена в учебном плане 

предметом: «Математика».  

 Основная задача данной предметной области заключается в развитии  математической 

речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечении  первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. Федеральный базисный учебный план 

предусматривает 4 часа в неделю на изучение предмета «Математика». 



 Основная задача предметной области  «Обществознание и естествознание» 

заключается в формировании  уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни, в осознании 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем, в 

формировании  модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, в формировании психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Область  

представлена учебным предметом «Окружающий мир». Учебная нагрузка в  1 - 4 классах  

составляет 2 часа в неделю. 

 Предметная  область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы православной культуры», которая изучается в 4 классе. 

 Предметная область «Искусство» реализуется через предметы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка», содержание которых направлено на развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Учебные предметы данной образовательной области 

предполагают  учебную нагрузку 1 час в неделю по каждому предмету. 

 На формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности направлена реализация предметной 

области «Технология», которая представлена одним предметом «Технология». На 

преподавание данного предмета отводится 1 час в неделю. 

 В составе предметной области  «Физическая культура» предмет «Физическая 

культура». На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится 2 часа в 

неделю. Основными задачами этой предметной области являются: 

 -укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;  

-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей воспитанников. 

 Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлены: 

1 классы – русский язык – 1 час, математика – 1 час; 

2 классы –  русский язык – 1 час, математика – 1 час; 

3 классы – русский язык – 1 час, информатика – 1 час; 

4 классы – русский язык – 1 час, информатика – 1 час.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план 

 начального общего образования для 1 - 4 классов  

на 2020 - 2021 учебный год  

 

Предметные 

области   

Учебные 

предметы        

  1А 

класс   

2А 

класс   

   2Б 

класс 

3А 

класс 

  3Б 

класс   

4 А 

класс 

4 Б 

класс 
Всего 

Классы                   Количество часов 

в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык 

и литературное 

чтение*                         

Русский язык            4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 28/948 

Литературное 

чтение     
4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 3/102 3/102 26/880 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке*                         

    

1/34 1/34 

  

2/68 
      

Иностранный 

язык        

Иностранный 

язык        
- 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 

Математика и           

информатика            

Математика              
4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 28/948 

Обществознан

ие и       

естествознание        

Окружающий 

мир          2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 14/474 

Основы 

религиозных     

культур и 

светской этики                  

Основы 

религиозных      

культур и 

светской      

этики                   

- - - - - 1/34 1/34 2/68 

Искусство              Музыка                  1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 7/237 

Изобразительное         

искусство               
1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 7/237 

Технология             Технология              1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 7/237 

Физическая 

культура    

Физическая  

культура   
2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 14/474 

Итого:                  19/627 21/714 21/714 22/748 22/748 21/714 21/714 147/4979 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Русский язык 
1/33 1/34 1/34  

 
1/34 1/34 5/169 

Математика 
1/33 1/34 1/34  

   
3/101 

Информатика  
- - - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  

21/ 

693 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 
159/5385 

 

 

 

 

 


